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Почти все роскошные гостиницы, несмотря на то, что расположены в любом конце
планеты, очень похожи и предсказуемы. Для настоящего энергичного туриста они
неинтересны. На планете есть и уникальные отели, способные путешествие сделать не
забываемым.

Movenpick Hamburg Hotel – Гамбург, Германия

Современный шестнадцатиэтажный отель «Movenpick Hamburg» имеет категорию «4
звезды +», который располагает 226 номерами. Его уникальность заключается в том, что
сам отель размещен в здание бывшей водонапорной башне, построенной еще в 19
столетии в парке Штерншанце. Гостиничный комплекс «
Movenpick
Hamburg
» находится в самом центре города Гамбург, недалеко от метрополитена
«Sternschanze». Несмотря на то, что весь гостиничный комплекс находится в необычном
здании, гости остаются довольны.
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Гостиничные номера с хорошей звукоизоляцией, для интерьера комнат использовался
материал из дерева темного цвета. Комнаты оборудованы удлиненными кроватями,
плоским современным телевизором, кондиционером, а так же каждая комната
располагает ванными комнатами в современном стиле.

К услугам посетителей предоставляется комплекс саун с тихой комнатой для отдыха,
души с гидравлическим массажем. А также в отеле есть тренажерный зал, свободный W
i
Fi
, прекрасно оформленный бар
CAVE
, ресторан.

Phare du Pot a l'Eau-de-Vie – Квебек, Канада

Необычный отель в духе прошлого века размещен в древнейшем здании – Маяке. Этот
маяк является памятником архитектуры, его установили в 19 веке 62-го г. на реке
Святого Лаврентия. Спустя 100 лет его забросили, и в 20 веке 89-м г. был
отреставрирован и занят под отель. В таком уникальном отеле мало, кто может
погостить, потому что в нем только три комфортабельных двухместных гостиничных
номера и одна общая гостиная. Желающих предостаточно, поэтому номера бронируются
заранее.

Cley Windmill – Норфолк, Великобритания

В список самых необычных удивительных отелей Англии входит гостиничный комплекс «
Cley
Windmill
», который размещен в здание древней ветряной мельницы. Ветряная мельница была
построена еще в 18 веке и успешно работала в течение 200 лет. Каменная башня из 5-ти
этажей с крышей в виде купола.

Отель-мельница расположен на территории графства Норфолк – средневековый город
Cley
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, недалеко от бывшей пристани реки
Glaven
. За всю историю существования отелю «Ветряная Мельница» пришлось очень не сладко
– он пережил пожар, наводнение, разруху. В восстановление отеля было вложено
немало усилий реставрация сооружения, жерновов-гигантов, мельничных лопастей. Но
уникальный гостевой дом был восстановлен и благополучно принимает гостей.

Гостям предоставляются комфортабельные номера, которые имеют шикарный вид.
Планировка помещений выполнена в стиле начала 18 века, особой оригинальностью
выделяется средних размеров столовая. Для постояльцев предлагаются 9 гостиничных
номеров на выбор – основное здание «мельница» (3 номера), остальные в «конюшне» и
«голубятне».
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